


История создания
«Первый полет» – единственная в России профессиональная пилотажная группа, выступающая на 
поршневых самолетах. Цель, ради которой создана группа – популяризация и развитие самолет-
ного спорта.

История группы берет свое начало в 2009 году, два пилота Роман Овчинников и Дмитрий Самохва-
лов стали осваивать групповые полеты на самолетах Як-52.

В 2010 году состав группы увеличился до трех самолетов. Появилась первая официальная про-
грамма авиатов. Появилась первая официальная программа авиашоу, с которой группа начала свои 
выступления в различных городах России. 

В 2011 году в группе появился новый самолет – Як-54, и к нам  присоединяется  единственная в 
команде женщина – Ирина Маркова.

В 2012 году Антон Беркутов взял на себя роль правого ведомого, Олег Шполянский присоединился 
к программе со своим сольным пилотажем. Теперь с земли выступлением дирижирует опытнейший 
пилот, руководитель полетов группы Геннадий Петров, а музыкальное сопровождение, подобран-
ное Александром Маковецким, и его комментарии превратили выступления «Первого полета» в 
настоящий небесный балет.

В 2013 парк самолетов увеличился: теперь во главе – двухдвигательный  Piper.  С появлением  
пятой «птицы» и новым летчиком в строю – Александром Михайловым изменилась  программа вы-
ступления: ювелирный пилотаж  Як-52-х  быстро сменяет динамичное соло Як-54.  В программе вы-
ступления появились дополнительные эффектные элементы, которые сразу полюбились зрителями.

В 2014 году в программе участвует уже 6 самолетов, а карта выступлений по-прежнему растет.

За время своего существования команда прошла путь спортивного и художественного становления. 
Сейчас «Первый полет» обладает собственным узнаваемым стилем и признан как уникальная пило-
тажная группа с разнообразным парком самолетов, молодым и перспективным летным составом. 

Пилотажная группа «Первый полет» – это команда талантливых и увлеченных людей, которые не оста-
навливаются на достигнутом. Ведь только постоянное движение вперед делает полет возможным!



Дмитрий Самохвалов
Ведущий пилотажной группы.
Мастер спорта международного  
класса

Ирина Маркова
Хвостовой ведомый.

Мастер спорта СССР. 
Единственная женщина в России –  

пилот пилотажной группы

Роман Овчинников 
Левый ведомый.
Чемпион Мира в обязательной  
программе WAYAKC-2012

Олег Шполянский
Левый ведомый.

Абсолютный чемпион России,  
неоднократный чемпион  

и призер чемпионатов мира

Антон  
Беркутов 
Правый ведомый.
Абсолютный 
чемпион мира 
WAYAKC-2008  
и AWAC-2012

Александр 
Михайлов
Пилот самолета 
сопровождения

ЛЕТНЫЙ СОСТАВ





Екатерина Климович
Финансовый директор

Александр Маковецкий 
Комментатор авиашоу

Фаина Алексеева
Администратор

Геннадий  
Петров 
Руководитель 
полетов

Людмила 
Смирнова
Пресс-секретарь

ГРУППА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЛЕТОВ

Наталья Филяюшкина
Координатор группы



ЯК-52
Длина самолета – 7,68 м 

Высота самолета – 2,70 м 
Размах крыла – 9,30 м 

Масса пустого самолета – 1040 кг 
Кол–во топлива – 120 л.  

Макс. скорость – 360 км/ч 
Крейсерская скорость – 210 км/ч 

Дальность полета – 610 км 
Мин. дистанция ВПП – 600 м 

Экипаж – 1-2 человека

Пайпер Ацтек PA 23-250
Длина самолета – 9.52 м 

Высота самолета – 3.15 м 
Размах крыльев – 11.34 м 

Масса пустого самолета – 1,442 кг 
Макс. взлетная масса – 2,360 кг 

Макс. скорость – 346 км/ч 
Крейсерская скорость – 278 км/ч 
Дальность полета – до 2,445 км 

Экипаж – 1 человек 
Пассажировместимость – 5

ЯК-54
Длина самолета – 6,92 м 
Размах крыла – 8,16 м 
Масса пустого самолета – 745 кг 
Максимальная взлетная – 990 кг 
Кол-во топлива – 180 л. 
Макс. скорость – 415 км/ч 
Макс. дальность полета – 700 км 
Мин. дистанция ВПП – 600 м 
Экипаж – 1-2 человека

ПАРК САМОЛЕТОВ





Дмитрий  
Самохвалов

Дмитрий  
Самохвалов

Дмитрий  
Самохвалов

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ



ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ





СОТРУДНИЧЕСТВО БАЗИРОВАНИЕ

Пилотажная группа «Первый полет» 
— это постоянный информационный 

повод. Пилоты группы регулярно при-
нимают участие в российских и мировых 

спортивных состязаниях, и не просто участву-
ют, а заслуженно побеждают. Насыщенный гра-

фик выступлений команды позволяет «Первому по-
лету» всегда оказываться в фокусе внимания средств 

массовой информации, статьи и репортажи о выступле-
ниях группы постоянно появляются в ведущих изданиях и 

на популярных каналах. Этим вниманием пилотажная группа 
готова делиться со своими партнерами.

Мы также открыты для общения с организаторами мероприятий, наша 
команда готова рассмотреть предложения по участию пилотажной груп-

пы в праздничных мероприятиях.

Если вас интересуют вопросы партнерства с пилотажной группой «Первый По-
лет», мы с радостью обсудим с вами все взаимовыгодные варианты. Более подроб-

ную информацию можно получить, связавшись с нашим координатором.

Московская Область,  
Серпуховский район,  
Аэродром «Финам» (Большое Грызлово) 
Индекс: УУДГ N54.78558° E037.64668°



История выступлений
12.06.2010 Московская область Открытиеаэродрома «Недельное»

07.09.2010 г. Ярославль День города

21.04.2011 г. Ульяновск Международный авиатранспортный форум (МАТФ-2011)

08.05.2011 Тарусский район Авиафестиваль «Небесная дружба»

28.05.2011 г. Иваново День города

12.06.2011 г. Пущино День города

02.07.2011 Московская область  Открытие Чемпионата России повысшемупилотажу

19.08.2011 г. Жуковский Международный авиационно космическийсалон (МАКС-Х)  

26.08.2011 г. Красный Кут 70-летие Краснокутского летного училища

27.08.2011 г. Можайск Международный авиационный фестиваль «Крылья победы»

17.09.2011 Тарусский район Авиафестиваль «Небесная дружба»

07.03.2012 г. Жуковский Открытие жилого комплекса «Авиатор»

10.05.2012 г. Оболенск Праздник «Весна победы»

26.05.2012 г. Смоленск
70-летие 103-го гвардейского Красносельского военно-транспортного ави-
ационного полка имени Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой

02.06.2012 г. Вязьма 25 лет пилотажной группы «Русь»

06.06.2012 г. Магас 20-летие республики Ингушетия

23.05.2012 Московская область   Открытие Чемпионата Мира по высшему пилотажу WAYAKC-2012

12.08.2012 г. Жуковский Авиашоу «100 лет ВВС России»

24.08.2012 г. Ульяновск Международный авиатранспортный форум (МАТФ-2012)

26.08.2012 Московская область Чемпионат Мира World Superbike 2012

15.09.2012 г. Пенза День города

23.00.2012 г. Великий Новгород 1150-летие зарождения российской государственности

27.09.2012 г. Киев Международный авиационно-космический салон AVIAСVIT-ХХI

16.06.2013 г. Ярославль 50-летний юбилей полета в космос Валентины Терешковой

22.06.2013 Московская область Авиафестиваль «Аэроновинки»

20.07.2013 Калужская область 70 летний юбилей полка «Нормандия Неман»

18.08.2013 г. Чебоксары День города

27.08.2013 г. Жуковский Международный авиационно-космический салон (МАКС)

08.09.2013 г. Зеленоград День города

15.03.2014 г. Сургут Авиашоу

09.05.2014 г. Тула День Победы

31.05.2014 Тарусский район Авиафестиваль «Небесная дружба»

07.06.2014 г. Краснодар       Международный фестиваль частной авиации “Kuban Airshow”.     

16.08.2014 г. Жуковский Автоавиашоу «Форсаж-2014»

07.01.2015 Московская область  Празднование Рождества Христова

16.03.2015 г. Сургут Авиашоу  посвященное  70-летию Великой Победы

09.05.2015 г. Тула День Победы

30-31.05.2015 г. Сочи Авиашоу «Олимпийское Небо»

Директор группы – Дмитрий Самохвалов  
dmitry@1polet.ru

Координатор группы – Наталья Филяюшкина  
natalia@1polet.ru

www.team.1polet.ru
Тел.: +7-916-519-85-87




